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Госкомстат наградил

ЕЖЕНЕЛЕАЬНАЯ

29 июня День молодежи
России

Дорогие друзья!
О т всей дугой по
здравляю всех с крайни
ком
Днем молодежи
Желаю каждому из вас
состоятся в жнзни и вне
сти достойный вклад в
будущее, которое принад
лежит вам. Будьте здоро
вы и счастливы, хороше
го настроения!

ГОРОАСКАЯ
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Ю . Ё в з а к и ч о в . губернатор М урм анское о бласти ;

II. Сажмиов, п|и .т«ш гы ь областной Лумы;
Н. Л о сев, главны м федеральны й инспектор * М урм анской области.
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о вторник к малом иле администрации состоялось вручение
почетных нагрудных знаков тем, кто принял нанблтсс актив
ное участие no IkepoccHHCKoii переписи населения. прахотишиен
осенью минувшего юля. Знаки были тготовлены на Петербур
гском монетном дворе, а пру чал их от имени Госкомстата РФ гла
ва оленегорской администрации Н. Серди*. Награждались пред
сшвстслн местных предприятий, муизпптпльнМх. бШ кспсяяы х
и иных орптнкшцнй. С' удовольствием отметим, что п числе на
гражденных оказалась и главный редактор «Заполярной руды»
Наталья Руденко Наши по управления!

о оха
Не пройдет и полгода
Паспортная служба вновь напоминает о необходимости обмонл старых советских паспортов на новые российски» На
сегодняшний день отставание от плана составляет почти 20
процентов, и это ив может не тревожить Интересно, что сре
ди тех, кто по кашм-то причинам продолжает пользоваться
документами несуществующей страны, не только так называе
мые асоциальные элементы, но и вполне добропорядочные граж
дане. работающие в сферах образования, жилищно-коммуналь
ного хозяйства и m Чего ждут — непонятно.
До конца паспортной реформы осталось шесть месяцев —
срок короткий Легко представить себе, капле очереди выстро
ятся перед крыльцом ПВС в юнце года. Впрочем, уже сейчас
•отказники» рискуют нарваться на крупныо неприятности Го
ворят, на некоторых вокзалах, особенно в крупных городах,
имеются объявления о том. что билеты продаются только по
паспортам нового образца. Так что еспи на хотите, уехав в
отпуск, застрять там навеки, поторопитесь с обменом — вре
мя не ждет.

Лидеры и аутсайдеры
Продолжаются работы по благоустройству городских терри
торий Среди активных участников этих мероприятий «Гарант»,
силикатный завод. «Стройдеталь». ЗАО «О ни * . «Теплосети»,
«Водоканал». МУ ЖКХ и Олоногорсшй ГОК Комбинат, кстати, на
днях на площадке в районе Пионерской. 14 отремонтировал дет
скую карусель. В числе отстающих, как ни странно, Оленегорс
кий механический завод, обещавший заняться вторым микро
районом. но пребывающий пока в стадии раскачки

Рыбачий ждет гостей
Определены сроки ребячьей экспедиции на полуостров Ры
бачий Она состоится с 13 по 27 июля. Организатором поездки
выступает областной Центр патриотического воспитания, он
же берет на себя все расходы. Школьники в возрасте от 14 пет
и старше будут заниматься облагораживанием мест боевой
славы Записаться в группу можно по будням в комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав (1-й этаж адми
нистрации!
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День молодежи еще сини замечательный повод ооратп. свой взгляд
на новое поколение, которому предстоит продолжить летопись нашей ис
тории. Оправдать надежды общества и достойно продолжить традиции
своего народа — большая ответственность. Ham* молодежь имеет хоро
ший потенциал для того, чтобы трудиться, совершенствовать науку и
разливать культуру Демократические свободы и компьютерная грамот
ность расширяют возможности молодых людей в выборе жизненного пути.
Надеюсь, что народная мудрость «Береги честь смолоду!» позволзп юным
определить верные нравственные ориентиры.
Желаю вам. дорогие ребята, здоровья, успешной карьеры, радости от
достигаемых результатов’ Вудьте счастливы? Г праздником1
Н . Ге р д ю к , глава муниципального образования
I. О дене! орск с поли* домез век мои территорией.
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0
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Примите сердечные поздравления с Днем молодежи!
Вы выходите в самостоятельную ж и ть , со всеми ее проблемами, «ботами и
радостями. От вас зависит наше будущее, сохранение исторических и культурных
традиций России, умножение се богатого экономического н интеллектуального по
тенциала. Жители Мурманский области свядыпактт свои надежды с молодым поко
лением северян, умеющим работать, учиться и отдыхать, любить свою малую ро
дину и всю Россию. Мы верим. что каждый из вас сможет реализовать ваши спо
собности и таланты, осуществить чистые помыслы и благородные устремления.
Кто-то из вас уже отдыхает, многие начали свою трудовую деятельность; для когото настала ответственная пора зкшменов. Пусть >ти летние дни будут наполнены
счастьем, трудом, поисками нового, weprneft и весельем.
Желаем вам всего самого доброго, веры в себя, новых друтей. любви, удачи,
благополучия и хорошего настроения!

И. Чернышенко,
депутат Г Д Ф Г РФ-

В

ГАЗЕТА

НА

В с е х , кто м о л о д д у ш о й , кто
х о ч е т п о гр у зи т ь ся в а т м о с ф е 
ру м олодеж ной культ уры 6 0 -х ,
7 0 -х , 8 0 - х , 9 0 - х и наст оящ их
2 0 0 0 - х го д о в , п р и г л а ш а е м на
Ц е н т р а л ь н у ю п л о щ а д ь О л ен е
г о р с к а 2 9 и ю н я к 13 ч а с а м .
вас ож идает т усовка у ш аш 
лы ков под заводную радиогазет у,
а ровно в 15 часов начнется кон
церт из шлягеров последнего п о
лувека! Праздник продолжит дис
кот ека «Россия м олодая!» в М о 
лодежном досуговом центре « По
лярная звезда».

Дорогие мои юные
оленегориы!
Примите самые сердечные по
здравления с вашим праздником
Днем молодежи! Вы
надежда
страны, вы — ее будущее, от ваших
умов, способностей, талантои пвисит будущее России
С праздником вас. будьте счас
тливы, будьте веселы, добры и здо
ровы?
Н . М ак си м о ва, зам еститель
председателя М ур м ан ско е
о б ластн о й Л у м ы .

П 1= > А Э 1? Н и к !

вним аниеI в сл уч а е п л о хо й погоды
п раздник перен осит ся в М о л о д еж н ы й
д о с у го в ы й ц ен т р .

"Выпускной!
С 19 по 21 июня а общеобразовательных шкотах Оленегорска и прилегающей к нему территории проводились
торжественные церемонии вручения аттестатов В нынешнем учебном году из 11(12) классов был выпушен 391 обу
чающийся. Золотой медалью «За особые
успехи в учении» награжден выпускник 11
класса средней школы .*Л 2 Максим Ануф
риев. 22 ученика из школ XsNt 2. 4. 7. 13.
21 получили серебряные медали.
На выпускных вечерах присутствова
ли представители администрации города,
шефствующих организаций, депутаты об
ластной Думы и городского С овета В шко
ле № 4 аттестаты зрелости выпускникам
вручал глава администрации Н Сердюк,
который н своем обращении отметил, что
выпускники 2<)(П года достойно выдержа
ли зкзамеиацноиные испытания, в том чис
ле единый государственный экзамен, и по
желал юношам и девушкам правильного
выбора жизненного нуди, реализации на
мечен ныл планов и удачи

■

Оленегорский ГОК

О ЛЯ
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Н е т предела
«Творчеству»

Ш

Сейчас в стеках клубного объединения «Творче
ство* СКК ОАО «Оленегорский ГОК» тихо по вполне
понятной причине — лето, каникулы, отпуска, в том
числе и у сотрудников самого объединения: одна часть
коллектива уже заслуженно отдыхает, пока другая сто
ит «на вахте». А с первого сентября по тридцатое мая
здесь звенели ребячьи голоса, «журчали» швейные
машинки «Brother» — словом, кипела та работа, резуль
таты которой в течение года не раз представлялись на
различных выставках и были отмечены самыми ис
кренними похвалами, что неудивительно — настолько
все аккуратно, с фантазией сделано. Работают в объе
динении три кружка: «Арлекино», руководит которым
О. Кашлем, — именно здесь рождаются и уходят в
жизнь знаменитые куклы «Творчества»; «Золотой ко
кошник» Е. Абуевой, исходя из названия навсегда и во
всем остается приверженцем народного стиля: а «Л о с
кутная мозаика» Н. Васюгчонко продолжает удивлять
многообразием того, что принято называть апппикацией. В общей сложности около ста оленегорских школь
ников занимаются в этих кружках. Начинают с азов,
под чутким руководством старших. А вот останется ли
увлечение только увлечением или со временем пере
растет в нечто большее — показывает будущее, и при
меры тому есть. Как сказала Елена Николаевна Богда
нова, руководитель клубного объединения «Творче
ство», в прошпом году три девочки, постоянно посе

щавшие «Творчество», поступили я мурманский про
фильный (швейный) колледж и теперь получают про
фессию. Следует отметить, что их иыношиие педагоги
остались весьма довольными тем багажом знаний и
навыков, которые показали олеиегорочки.
В целом, «Творчество» — это но только клуб по ин
тересам: здесь своя жизнь — можно и пообщаться, и
уроки сделать, и спортом позаниматься. Все условия
есть. Объединение является непременным участником
реализуемой комбинатом программы шофской помощи
Большому десантному кораблю «Оленегорский горняк»
и детским садам (NtNs 14, 15, 2), а еще здешние масте
рицы шили большие и замечательные игрушки для оте
ля «Огни Мурманска» (г. Мурманск).
В летний период коллек
тив «Творчества» готовится к
новому сезону — благо, рабо
та есть всегда, как всегда на
ходится то. до чего прежде
•не доходили руки», оказы
вает услуги населению по
мелкому ремонту одежды —
с де ла ю т качественно и в
срок. Можно приобрести
здесь и оригинальные суве
ниры — на память или в по
дарок: они будут радовать но
только глаза, но согревать
души — в «Тв о р ч е ств е » ко
всему подходят творчески,
вкладывая в каждую работу
искренность и щедрость сво
их сердец.
Ольга ВЕНСПИ

С о о б щ е н и е
о проведении внеочередного общ его собрания акционеров от крыт ого акционерного общ ест ва
“О ленегорский горно-обогат ит ельны й комбинат ’"(ОАО "Олкон")
М есто нахож дения О б щ е ств а : М урм анская о б л а с т ь , г.О ленегорск, Л е н и н гр а дск и й пр-т, д о м 2

Уважаемый акционер!
В соответствии с решением С о
вета директоров О А О «Олкон»
(гротокол X» 8 от 23.06.2003г.) 21
квгуста 2003 года состоится вне
очередное
общее
собрание
акционеров открытого акционерно
го общества «Оленегорский горнообогатительный комбинат» (ОАО
«Олкон»).
Ф орм а проведения — собрание
(совместное присутствие акционеров
для обсуждения вопросов повеспсн дня
и принятия решений по вопросам, по-

ставленным на голосование, с предва
рительным направлением (вручением)
бюллетеней для голосования до прове
дения общего собрания акционеров).
М есто проведении внеочередного
общего собрания акционеров ОАО «Ол
кон»: конференц-зал управления ОАО

«Олкон», находящегося по адресу: г.
Оленегорск Мурманский обл., Ленинг
радский пр-т. дай 2.
Время проведения внеочередно
го общего собрания акционеров: нача
ло рег истрации участников собрания:
08 часов 00 минут, начало собрания:10

2 “ З А П Ш Я Р Н А Я Р У Д А ” , 2S июня 2003 I.

часов 00 минут.
Повестка д н я :

О досрочна» п/и’кращении полно
мочий членов Совапа директоров ОАО
«Оленегорский горно-обогатите. тьный
комбинат» и об избрании членов Со
вета директоров ОАО «Оленегорский
горно-обогатительный комбинат».

юшнх право на участие во внеоче
редном обшем собрании акционеров
ОАО «Олкон» 25 июня 2003 года.
С информацией (материалами),
подлежащей предоставлению ли
цам, имеющим право на участие во
внеочередном общем собрании ак
ционеров ОАО «Олкон», при под
готовке к проведению внеочеред
ного общего собрания акционеров
можно ознакомиться по адресу:

ская обл.. г.Оленегорск. Ленинградский
пр-т. д. 2.

М урманская област ь, г.О л е н е 
горск. Ленинградский пр-т. дом 2.
в течение 20 дней до проведения
внеочередного общего собрания ак
ционеров. то есть с I августа
2003г., в рабочее время; телефон
для справок (81552)5-51-83.

Дата co ciявления списка лиц, име-

Совет лирекюроп О А О “О лкон” .

Почтовый адрес, по которому мо
гут направляться заполненные бюлле
тени для голосования: 184533, Мурман

Пресс-релиз

Актуальный комментарий

О нормах, счетчпках
и справедливости
Г

Ьму перерасхода воды в го р о д е « Заполярка» поднимала неоднократ
но. П рош лой о сен ью мы опубликовали сравнит ельны й анализ уст а
новленных нормативов и фактических показателей пот ребления го р я 
чей воды как по от дельны м домам, так и в целом по жилф онду. Теперь
появился п овод к эт ой теме вернут ься — со ст оял ось заседание го р о д 
ск о го Совет а, на котором депут ат ы приняли реш ение увеличит ь нор
му Г В С на одного человека со 102 до 140лит ров в сутки. Откуда взялась
эта ц и ф р а ? Каким образом п ри п л ю сова н н ы е 38 л ит ров от разят ся на
сем ей н ы х бю дж ет ах го р о ж а н ? За от вет ами на эт и и д р уги е в о п р о сы
мы обрат ились к директ ору муниципального предприят ия * О л ен егор с
кие т епловы е сети» Владимиру В асил ьевичу ПАСЬКО.

— Вла шмнр Вигилыпич, полгола иязад
Вы I окорили о тон, что благодаря приборам
групповою учет*, установленным на риле ло
мов, удалось сопоставить реальный и плано
вый расходы горячей ко,ты. Выяснилось, что
в 102 лизра, записанные и правилах, средне
статистический оленегореп не укладывает
ся. По некоторым данным, фактические по
казатели зашкаливают ia 160, 170 и даже 180
литров в сутки. Причем стоимость лишней
воды ложится на плечи «Тепловых сетей» и
автоматически превращается в убытки.
— Замеры параметров потребления горячей
воды мы начали делать с сентября 2002 года. Нд
сегодняшний день установлен 13 1 прибор груп
пового учета на 106 жилых ломах. Дома выбира
ли разные: одноэтажные, двухэтажные, пят и паж
ные. девяти пажные. одноподьездиыс и много
полье иные
кто позволило составить объек
тивную картину. Вопрос не пустяковый — пред
приятие «Олснсгорскнс тепловые сети» с мая 2000
гола несет убытки в свжш с ненормативным рас
ходом горячей волы, ia восемь месяцев 2000 года
омм составили почти полтора миллиона рублей,
за 2001-й — более трех миллионов, за 2002-й —
более семи миллионов, за первый квартал 2003го— около двух миллионов. ">то огромные циф
ры. Следует учесть, что при расчете убытков
учитывается стоимость воды по самой дорогой
третьей группе (иена одного кубометра — 3 руб
ля 93 копейки). Па эту цену «накручиваются»
канализация и химяодополготовка, то есть сто
имость одного кубометра подскакивает до две
надцати рублей. Предъявлять эти затраты неко
му.
— Каков, но последним сведениям, сред
ний уровень потребления горячей воды в
Оленегорске?
— После установки приборов группового
учета мы в течение полугола проводили замеры
и выяснили, что в среднем суточный расход го
рячей воды составляет 157.7 литра на человека.
Домов, где люди потребляют воду близко к irpe
жней норме, очень мало. Вода пьется днем и но
чью н уходит чере! квартиры я канализацию.
Каким образом принималось решение
об увеличении нормы?
— Этот вопрос мы долго готовили к рассмот
рению на городском Совете. Совместно со Служ
бой заказчика проводили шмеры, рассчитывали
и уточняли по факту обдем потерь горячей воды,
не зависящих от населения. Дело в том. что, неся
такие убытки, мы не можем оказывать качествен
ные услуги населению, поскольку предприятие
не нмсст возможности развиваться, приобретать
материалы, ставить более современную запорную
арматуру...
Л как решается тта проблема в других
городах?
— По-разному Нлпрнмср. в Кольском и Jloвозерском районах ограничивается млн вовсе

отключается подача горячей воды, если сс сверх
нормативный расход и образующиеся вследствие
этого убытки своевременно не компенсируются
В Мурманске пытаются наладить сбор платежей с
населения з» фактический расход горячей воды по
установленным в домах групповым приборам уче
та, Этот вариант приемлем для кондоминиумов,
где достигается солидарная ответственность каж
дого кюрлиросъсмшикп. а таких объединений жиль
цов в городе пока немного. Поэтому в столице
Заполярья большинство мурманчан решает эту
проблему самостоятельно путем установки ин
дивидуальных счетчиков Все издержки при этом
окупаются за шесть-восемь месяцев. Когда чело
век имеет возможность контролировать расход
воды, он начинает считать, и. соответственно, уюномитъ. В <Хленегорске горожан, установивших ин
дивидуальные счетчики, пока немного, но эконо
мия очевидна. Сегодня семья из двух человек, име
ющая счетчики для горячего и холодного водо
снабжения, расходует в месяц один куб горячей
воды и четыре куба холодной. Это в среднем чуть
более 80 литров в сутки на человека— суммарно!
О чем это говорит? Люди, глядя на счетчики, учат
ся беречь воду и собственные деньги
Можно ли сказать о том. что. повышая
норму Г В С . муниципалитет намекает насе
лению ив то. что надо обзаводиться индиви
дуальными счетчиками и платить по факту ?
— По-моему, все логично. Приобретение и
установка приборов для горячей и холодной воды
обойдется п обшей сложности в сумму около 2.5
тысячи Зо полгодд-год эти затраты окупятся, и
дальше начнется реальная экономия. Эти прибо
ры продаются в магазинах, в том числе оленегор
ских. Стоят они 400-500 рублей, к каждому при
бору прилагается свидетельство о сертификации
В нашем городе есть органишиин. имеющие пра
во их устанавливать.
— Как отреагировали иа Ваше предложе
ние депутаты Совета?
— Реакция была неоднозначной. Откуда по
явилась цифра N 0 литров? Сначала мы предла
гали 157,7, по после консультаций со Службой
заказчика обнаружился ряд факторов, которые
ранее не были учтены. Во-первых, температура
воды не всегда соответствует установленным па
раметрам. Во-вторых, часть воды идет на техни
ческие нужды
уборку лестничных клеток,
подъездов. В-третьих, неизбежны утечки. Над их
ликвидацией, кстати, мы работаем довольно ин
тенсивно: если в октябре-ноябре было по пятьсемь утечек на розливах, то теперь — три-пять,
не больше Влияние каждого из этих фак-горов на
расход воды просчитано специалистами и теоре
тически. и практически— по фактическому заме
ру. Причем в обоих случаях реальные потери го
рячей воды по этим причинам составили меньше
17,7 литра, которые были исключены из норма
тивной величины То есть было предложено ад
министрации города, а затем и городскому Сове
ту согласовать норму расхода горячей воды 140
литров на человека, а не 157.7, как фактически
получилось но грушюамм приборам учета. Есте
ственно. 17 литров - это тоже потери и убытки
нашей организации, но мы уже реально можем
влиять на их величину путем предъявления прстстпий котельной комбината за отклонение от нор
мативных параметров по температуре горячей
волы и М УП П ЖКХ — за пользование водой доя
технических целей сверх договорной нормы И
конечно же, сами мы будем добиваться исключе
ния утечек в трубопроводах После продолжи

тельных дебатов большинство Совета с нашим
предложением согласилось Я уверен, что если бы
у всех олеиегорисв стояли приборы индивидуаль
ного учета, расход волы стаился бы существен
но, и никто не нес бы таких громадных убытков
ни жильцы, ни наше предприятие. Ну а мы сосвоей
стороны будем стараться улучшить состояние теп
ловых оетей Уже сейчас можно сказать, что работ а
проведена большая, н есть результат. Рели раньше
ночная подпитка составляла 250-300 кубов в час,
то сегодня
максимум 60
С какого числа вступают в действие но
вые нормы?
— С 1 июля. Однако почувствовать это в пол
ной мере можно будет осенью, поскольку с 22
июля планируется отключение ГВ С на пятнад
цать дней для проведения капитальных работ. Эго
значит, что в шале н августе плата за горячее во
доснабжение будет частичной
Во сколько обойдутся каждому из нас
лишние 38 литров?
— Для населения, имеющего доходы ниже
прожиточного минимума и, соответственно, по
лучающего субсидии, плата за горячую воду с
учетом водоотведения возрастет на чстырс-пять
рублей на одного человека. Для тех, кто имеет
доходы от одного до двух прожиточных миниму
мов.
на 30-32 рубля. При доходах свыше двух
прожиточных минимумов — на 35-36 рублей.
— Владимир Васильевич, раз мы с Вами
встретились, давайте скажем коротко, чем
сейчас занимаются «Тепловые сети». Какой
объем работ предстоит выполнить Вашей орга
низации нынешним летом?
— У нас есть два магистральных у частка теп
лосети, которые необходимо заменить. В данный
момент занимаемся участком от Бардина. 37 до
Космонавтов, 6, причем до Бардина, 45 теплотрас
су уже ыменили. Ко второму участку
от На
горной, 8 до Мира. 15 — пока не приступали
Там необходимо увеличить диаметр трубопрово
да, потому что в старом районе на одной трубе
■■завязано» большое количество домов, и диаметр
200 мм — это мало. Когда мы поставим трубу
диаметром 250 мм, увеличится объем подаваемо
го в квартиры теплоносителя и. надеюсь, умень
шится число жалоб. Lute одна работа, которую
нужно выполнить в текущем поду,
замена «пя
тисотки». Порядка 150 метров этой теплосети уже
вскрыто. 17 июля состоится тендер Орган ила
ция. выигравшая его, займется непосредственно
ремонтом. Областной бюджет выделяет на эту ре
конструкцию около 4 миллионов рублей. Кроме
мероприятий капзггальиого характера выполняем
также ремонты квартальных и внутридомовых
сетей. План составлен, работаем. Есть. правда,
некоторое отставание от графика, ио оно связано,
в основном, с тем, что впервые за много лет были
проведены испытания на расчетную температу
ру. я связи с чем возникло около 20 порывов,
которые пришлось устранять. Сейчас мы снова
входим в график, и, думаю, к началу отоститель
иого сезона со всеми запланированными работа
ми справимся. Есть сше одна забота- приходить
ся проводить рейды по подвалам На улице не
жарко. и жильцы самостоятельно включают ото
пление В минувшие выходные, например, таких
ломов набралось десять. В который раз взываю к
сознательности земляков: пожалейте наше время.
Нам еще работать и работать.
Успехов!
— Спасибо,
Маш корр.

И. Чернышенко:

З а р п ла та

бюджетникам
будет повышена.
С 1 октября...

ынешняя неделя работы Госу
дарственной Думы отличает
ся весьма напряженным графи
ком: ежедневно в повестку засе
даний включается чуть ли ни в
дна раза больше вопросом, чем
их реально могут обсудить депу
таты. И большинство вопросов не
терпит отлагательства Напри
мер. такой, как общофедеральный
Запои о внесении изменений и до
полнений в Федеральный бюджет
2003 гола
Оказалось, и в том нет ничего
удивительного, что целый ряд
неотложных нужд, которые необ
ходимо решить и нынешнем году,
требуют дополнительного финан
сирования. В течение получаса
вице-премьер правительства
Алексей Кудрин докладывал де
путатам. на что предполагается
направить дополнительные ре
сурсы Прежде всего, нужно на
править 10 млрд. рублей иа оказание помощи бюджетам субъек
тов федерации (а значит, и бюд
жету Мурманской области) по уве
личению на 30 процентов заработ
ной лпаты бюджетникам, которое
должно произойти с 1 октября.
Такой закон Дума уже приняла, я
связи с чем принимаются и эти
поправки в бюджет Многие депу
таты. правда, считают, что 10
млрд. рублей не хватит, чтобы
покрыть недостатки местных
бюджетов однако Алексей Куд
рин заверил' коль возникнет не
обходимость в направлении до
полнительных средств в регионы
на выплату зарплаты бюджетни
кам. то это будет сделано
Вторая не менее важная статья
того же законопроекта — направ
ление правительством РФ пяти с
половиной миллиардов рублей в
виде ссуд для осуществления под
готовки объектов жилищно'комму
нального хозяйства к осенне-зим
нему сезону. Кроме того, предпо
лагается направить 5 миллиардов
рублей на увеличение субсидий
населению иа оплату жилья и ком
мунальных услуг (эти деньги гоже
пойдут в регионы)
Наибольшие споры вызвала не
обходимость выделения 15 млрд
рублей на компенсации гражда
нам, потерявшим жилье и имуще
ство в ходе военных действий в
Чеченской Респубпиюо. Многие де
путаты сомневались, что эти
деньги будут использованы пра
вильно. что удастся не допустить
их разворовывание. Кроме того,
предполагается направить не
сколько миплиардов рублей на
улучшение обустройства наших
южных границ и иа усиление аититоррористичоской деятельности
После весьма бурного обсуж
дения Закон о внесении измене
ний и дополнений в Федеральный
бюджет был принят я трех чтени
ях. Его ‘цема" — 35 млрд. рублей.
Предоставлено
пресс-службой депутата
ГД ФС РФ И. Чернышенко,
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Офиииальный отдел
Российская Федерация Мурманская область
Опеногорскии городской Совет

Распределение
с р е д с тв бю дж ета
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муниципального образования г. Оленегорск с подведомственной на ом& ро
территорией, полученных о т предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов функциональной классификации расходов
_____________ бюджетов Российской Федерации на 2003 год_____________________
Г\р0г\У1асеиие Ним.*/*} « Art 18-25

ТЫС- руб.

Наименование

Раз
дел

П од
раз
дел

2

3

Ц е ле
вая
Вид
ста
рас
тья
хо
расхо дов

Сумма

дов
1

4

5
3900

14

Образование
Д о ш а оп ьн о е образование
Ведомо гаечные расходы на образование
Детские доивольиые учреждения
О бщ ее образование
Ведомственные расходы не образование
Школм-детсхио сады цаюпы начальные, неполные средние и
средние
Школы-интернаты
Учреждения ло вноиаопьной работе с дотьин
Прочие р а сх о ды в о б л а с ти образования
Ведомственные расходы на образование
Прочие учреждения и мероприятия в области образования

14

01

14

01

400

14

01

400

14

02

14

02

400

14

02

400

260

70

14

02

400

263

723

14

02

400

264

14

07

14

07

400

14

07

400

123
123
259

940

147
2837
2837

272

15

К у л ь ту р а , и скусств о и кинем атограф ия

123
940

2837

15

01

410

16

01

410

280

777

Библиотеки

19

01

410

284

75

852

8220
8220

17

01

17

01

Больницы, родильные дома, ти и и к и . госпитали

17

01

430

300

7020

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

17

01

430

301

1200

ведомственные расходы на здравоохранение

430

6220

48

18

С о ц и а л ь н а я п о ли ти к а

48

16

01

занятости
Ведомственные расходы в области социального обеспечения

16

01

440

Территориальные центры и отделения оказания социальной

18

01

440

48
318

c4fif<£S» — »?% у ‘
В С Е ГО РАСХОДОВ:

48
13020

В Мором»*, заместитель главы администрации начальниц финансового отдам
Пригояаия» Н> 7
Олеиотарсаого
fofxumwo Соьета
от 21 оз га»

В едом ственная структура
расходов бюджета муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией
на 2003 год
______

тыс руб
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1. МУ Администрация города Оленегорска с
подякоомс шейной теооитоомей Мурманской области

Раз
дел

Под
раз
дел

статья
сосдодое

вид
ресеодоа

Сумма

46170

01

в том числе:
Госудврственное утщаапенит и местное самоуправление

01

01

Функционировмние органов местного самоуправления

01

01

06

21257
21257

Содержание органов меснсго самс^лревпения

01

01

06

026

Данеммоо содержание аплврвга

01

01

06

026

Обеспечение деятельности ор>висе местного самоуттсеелсмм

01

01

06

027

06

027

Риоппы -и ссдершмле аппарата

01

01

Сельсвж хозяйство и рыболовство

01

08

Земельные ресурсы
Меролсмттие по угуяиение землеустройстве и
зомлепользевмч)

01

08

02

08

02

344

01

08

02

344

Сродства массовой информации

01

16

Телевидение и ц^утаещ вям
Государственная псддовеса го суда стео ть»
теперадиоапмгааиий

01

1«

01

16

01

420

Цапееые субсидии и С)бвенц>*

01

16

01

420

028

3367

3367

1100
213

1100
50
50

01

50
290

so
23783

Здравоохранение и ф га те о э н «упьтуда

01

17

Обязательное медммкхое страхование

01

17

04

ведомственные раскоды m i здраяоохр«н»«<е

01

17

04

430

01
02

17

04

430

Государственное угравлетме и местное сам^праалмят

02

01

08

01

06

В связи с фактическим потреблением горячей воды кителями города Оленегорска, во ис
полнение «Концепции реформы жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации»,
одобренной Указом Президента РФ от 28 04.97 N» 425 «О реформе яилишио-коммунапьного
хозяйства я Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Мурманской
области «О местном самоуправлении п Мурманской области», постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 02 06 99 № 887 «О совершенствовании системы оплаты жилья
и коммунальных услуг и морах по социальной защите населения». Уставом муниципального
образования г. Оленегорск с подведомственной территорией, по согласованию с Оленегорс
ким городским Советом (решение от 23 06 2003 Не 01-35 рс).
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01.07.2003 общую норму расходе воды для проживающих в жилых домах
квартирного типа с ванной длиной 1500-1700 мм, оборудованных душами, в размере 338 л/
сутки, в том числе:
- 140,0 л/сутки — норма расхода горячей воды:
• 198,0 л/сутки — норма расхода холодной воды
2 Общую норму расхода поды в сутки для проживающих в общежитии по уп Капитана Ивано
ва, д.5 оставить без изменения.
3 Контроль за исполнением данного постановления возложить на отдел городского хозяй
ства администрации города (Меньшова).
4. Данное постановление опубликовать в газете «Заполярная руда».
Н.СврАЮа.
гпава муниципального образования г. Оленегорск с подведомственной территорией

Уважаемые оленегорцы!
Часто можно услышать в р*тговор»х. прочитать в газетных статьях, посвященных про
блемам жилищно-коммунального хозяйства, что население не знает, и что производится опла
та, почему установлены именно такие нормативы потребления коммунальных услуг, почему
зти нормативы установлены одинаковыми для всех.
Действительно, нормативы холодной и горячей воды установлены на основании строи
тельных. санитарных и иных правил н не учитывают особенности различных групп населения
(социальный статус, возраст, традиции), климатические условия и тл . Многие из вас считают,
что зти нормативы завышены, что платить следует за фактически полученные персонально
вами услути.
Решить данную проблему в настоящее время достаточно просто Для ттотт» необходимо
установить индивидуальные приборы учета воды непосредственно в квартире. Приборы
учета (водосчетчики) можно приобрести в магазинах строительных и хозяйственных товаров
(в Оленегорске
м н «Гном», Дом торговли и др.). Водосчетчики должны иметь паспорта с
отметкой госпровсрки. Стоимость одного счетчика около 500 рублей Установку счет чиков
должна выполнить организация, имеющая соответствующую лицензию В Оленегорске рабо
ты по установке счетчиков выполняет ЗАО «Олеиегорскводокакал». Можно привлечь и дру
гие органитацнн Стоимость установки одного счетчика колеблется в пределах 400-700 руб
лей. Установив счетчики и* холодную и горячую воду и зарегистрировав их в «Водоканале»
и М У Ж КХ «Служба заказчика», вы сможете контролировать расход воды в квартире, а
самое тайное - оплата за холодную и горячую воду и канализацию будет производиться не
по установленным нормативам потребления, а по фактическому расходу, зафиксированному
счетчиком.
Консультации о порядке установки счсгчнюов и оплате услуг по индивидуальным прмбо
рам учета можно получить в М У ЖКХ «Служба заказчика» по тел. 52-100
____________________________________________ М У ЖКХ «Служба заказчика..

Ссдорвяние органов мастного самоуправления
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Отделение паспортно-визовой службы Оленегорского ГОВД в связи с
сокращением сроков паспортной реформы и возможным сбоем в получе
нии бланочной продукции летом 2003 года предлагает жителям срочно
поменять паспорта старого образца на новые. Срок оформления паспор
та 7-10 дней.
Обращаться в паспортно-визовую службу по адресу: ул. Мира, 31. вос
кресенье, понедельник с 12 до 16 часов; вторник, среда, четверг, пятница
с 10 до 17 часов, в субботу с 10 до 16 часов, перерыв с 13 до 14 часов.
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Ведение государственного пиастре, монятсрижя земегъ. и
землеустройства

Средства беднота на обязательное м едл*».:«ое страхование
ивряботамиааго чюепечяа. лармюяыиыо зондам
обкзагел»ио>о м ваихязтао стрвдювания
2 Финансовый отдел администрации города Оленегорска с
подведомственной территорией Мурманской области

Российская Федерация
Ад министрами» города Опемегорсяа с подведомственной территорией
Мурманской области

Г* 01-15 рс

ЦепоВе
дом
ство

И, Сердю к.
гпава муниципального образования
Г- Оленегорск с подведомственной
от 23 июня 2003 года
территорией
М» 01-35 рс

Об изменении общей нормы расхода воды для жителей города Оленегорска

Дворцы и дома «у лы уры , другие учреждения клубного типа

17

нормы расхода воды для жителей г. Оленегор
ск»». включающий вопросы введения с
01.07.2003 года общей нормы расхода для
проживающих в жилых домах квартирного
типа с ванной длиной 1500-1700 мм. оборудо
ванных душами, в размере 338,0 л/сутки, в т.ч.
140.0 л/сутки — норма расхода горячей воды.
198.0 rVcynw — норам расхода холодной воды.
я тякж» сохранения без изменения общей нор
мы расхода воды в сутки проживающим в об
щежитии по ул. Капитана Иваном, д S.
2. Предложить администрации города до
утверждения бюджета на 2004 год разрабо
тать Полоовеиие об установке квартирных при
боров расхода холодной и горячей воды жи
телям городе
3. Решение опубликовать в газете «Запо
лярная руда».

852

Ведомственные расходы на куль туру и искусство

З дравоохранение

Рассмотрев представлены» администра
цией города проект постамоппсния админист
рации города «Об изменении общей нормы
расхода воды для жителей г. Оленегорск», в
связи с фактическим потреблением горячей
йоды жителями города Оленегорска, во ис
полнение Концепции реформы жилищно-ком
мунального хозяйства о Российской Федера
ции. одобренной Указом Президента РФ от
28.04. 1ОТ7г. N* 425, руководствуясь Феде
ральным законом «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Россий
ской Федерации», законом Мурманской обла
сти «О местком самоуправлении о Мурманс
кой области». Уставом муниципального обра
зования город Оленегорск с подведомствен
ной территорией. Оленегорский городской
Совет
РЕШИЛ:
1. Одобрить проост постановления адми
нистрации города Оленегорска с подведом
ственной территорией «Об изменении общей

№ 346 от 24.06.2003г
с,Оленегорск

01

Здра во охран ен и е и физическая к уль ту р а

г Оленегорск

Об изменении общей нормы расхода воды для жителей города Оленегорска
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К сведению

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества
"Горно-металлургическая компания “Норильский никель"
Российская Федерация, Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ, г. Дудинка.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Гадовое Общее собрание акционеров ОАО “ГМ К вНо
рильский никель» будет проводит ься 30 июня 2003 г.
по а дресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 49,
Финансовая академия при Правительстве Российской
Федерации (проезд до станции метро “Аэропорт ’').
Форма проведения годового Общего собрания акцио
неров Общества - собрание.
му времени) ,

Начало ийаии Общдеаеаввшшя.акционеров OCiueП О ВЕСТКА ДНЯ:
I . О б утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской от
четности, в том числе отчета о прибы лях и убытках, распределе
нии прибы ли и убытков О А О «ГМ К «Н орильский никель» за 2002
год и распределение нераспределенной прибы ли прошлых лет.
2 .0 дивидендах по акциям О А О «ГМ К «Норильский никель» за
2002 год.
3 .0 внесении изменений и дополнений в Положение об Общем
собрании акционеров О А О «ГМК «Норильский никель».
4 .0 внесении изменений и дополнений в Положение о Совете
директоров О А О «ГМК «Норильский никель».
5. Об избрании членов Сооота директоров О А О «ГМ К «Н орильс
кий никель».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии О А О «ГМ К «Н о 
рильский никель».
7. Об утверждении Аудитора российской бухгалтерской отчет
ности О А О «ГМ К «Норильский никель».
8 .0 вознаграждениях и компенсации расходов независимых
директоров - членов Совета директоров О А О «ГМ К «Норильский
никель».
9. О б участии О А О «ГМ К «Норильский никель» в некоммерчес
кой организации Евроазиатский транспортный союз.
10. О б участии О А О «ГМК «Норильский никель» в некоммерчес
кой организации Американо-Российский Деловой Совет (U.S. Russia Business Council).
I I . Об участии О АО "ГМК "Норильский никель” в некоммерчес
кой организации Международная Платиновая Ассоциация и. В.
(international Platinum Association е. V.).

Совет директоров Общества
информирует:
■ ЗАО ‘Национальная регистрационная
компания' в соответствии с п. 1 cm 56 Феде
рального Закона 'Об акционерных обществах"
и решенном годового Общего собрания акци
онеров ОАО «ГМК «Норильский никель» 24
апреля 2001г. выполняет функции Счетной
комиссии Общества
Я Список лиц. имеющих право на участие в
годовом Общем собрании, составлен на осно
вании данных реестра акционеров Общества
по состоянию на 14 мая 2003 г.
Я Регистрация акционеров или их пред
ставителей будет проводиться 30 июня
2003 г. с 9.00. время моапноо, по адресу г.
Москва. Ленинградский проспект, д 49. Фи
нансовая академия при Правительстве Рос
сийской Федерации
Я Общество не обеспечивает проезд ак
ционеров к месту проведения собрания
■ При невозможности присутствовать
на собрании в мосте его проведения, акцио
нер вправе принять участие в голосовании
на годовом Общем собрании акционеров Об
щ ества
-♦ заполнив и отправив по почт» бю лле
тень д л я голосования по адресу:
# 121108, г. Москва, а/я 82 ЗАО 'Нацио
нальная регистрационная компания*
-* или представив лично по следующим
адресам:
# 121357. г. Мосжва.уя Вересаева, д. 6 . ЗАО
'Национальная регистрационная компания*,
тел. (096) 440-6345;
# 663301, г. Норильск, Красноярский край.
Ленинский пр., д, 16. Норильский филиал ЗАО
«Национальная регистрационная компания»,
тел. (3919) 42-6163;
# 198005, г. Санкт-Петербург Измайловс
кий проспект, дом 4-А, Санкт-Петербургский
филиал ЗАО «Национальная регистрационная
компания», тел (812)346-7407; (812)346-7408;
# 660049, г. Красноярск, ул. Бограда. 15,
Красноярское представительство О А О ‘ ГМК
'Норильский никель*, тел. (3912) 59-1809;
# 184500. г. Мончегорск. Мурманская обл..

пр. Металлургов, д. 45-а. Мончегорский филиал
КБ «Мончебанк», тел. (81536) 7-2801, 7-2313;
#
184415, Мурманская область, г. Заполяр
ный, ул. Ленина, д 1 «а », филиал О АО КБ «Мончебанк» в г. Заполярный, телефон - (81554) 78901.

■
В определении кворума годового Обще
го собрания акционеров и голосовании уча
ствуют бюлпетени. полученные Обществом
(по указанным выше адресам) до 18 00 по ме
стному времени 27 июня 2003 г.
Я При регистрации для участия в собра
нии акционер должен иметь при себе пас
порт или иной документ, его заменякнщш в
соответствии с действующим законода
тельством Российской Федерации, а пред
ставитель акционера, кроме того - надле
жаще оформленную доверенность; лицо, ко
торое представляет на Общем собрании ак
ционеров интересы юридического лица - ак
ционера Общества, обязано подтвердить
свои полномсния, предоставив при регистра
ции нотариально заверенную копию Устава
юридического лица, подлинники или надлежа
щим образом заверенные документы об из
брании (назначении) на должность руководи
т е л я юридического лица, доверенность, под
писанную руководителем юридического лица
(для представителей).
Я Документы, удостоверяющие полномо
чия правопреемников и представителей лиц.
включенных в список лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании (их копии, засви
детельствованные нотариально), прилага
ются к направляемым этими лицами бюлле
теням для голосования или передаются осу
ществляющему функции счетной комиссии
регистратору при регистрации этих лиц для
участия в Общем собрании
Я Акционерам, согласно законодатель
ству. предоставляется возможность ознако
м иться с материалами, подлежащими рас
смотрению на годовом Общем собрании ак
ционеров. по всем адресам, указанным для
личного представления бюллетеней.
Совет директоров
ОАО ~ГМК "Норильский никель"

Разное

Уважаемые военнослужащие

Министерства обороны, сотрудники силовых
структур, подлежащие увольнению
и уволенные в запас,
а также члены ик семей!
Т

ретий год на территории Мурманской области осуществляется
российски-норвежская программа профессиональной переподго
товки. Созданные на базе Мурманского I осударст венного Техничес
кого Университета курсы лантт слушателям профессиональные зна
ния в различных областях и способы их применения в трудовой дея
тельности Положительные результаты проекта подтверждены семью
выпусками слушателей.
Обучение начинается с тестировании 3 октября 2003 года в
15 часов в здании М Г Т У . Начало занятий 6 октября. По оконча
нии курсов выдается диплом М Г Т У государственного образца На
бор в группы будет проходить по российской и норвежской програм
мам
Направление российской программы менеджер я коммерции;

менеджер по персонсму; специалист по страховому делу: инженер
ном защита окружающей среды.
Программа предназначена для военнослужащих Министерства
обороны, сотрудники» силовых структур, подлежащих увольнению
и уволенных в запас, и членов их семей. Срок обучения
6 месяцев,
с 18 до 21 час
Направление норвежской программы: ,'о<.ударстяснноеиму-

мичипашюе упрощение. инфориатик-жонаиист; туристский и .-остиничный б и тс
Программа предназначена для офицеров запаса и увольняющих
ся в запас с высшим образованием. Срок обучения — 4 месяца, с
14.30 до 2 1 час.
Менеджер по логистике Программа предназначена для мичма
нов и прапорщиков со среднетехническим образованием.
Записаться на курсы и получилз. подробные сведения можно
у координаторов программы: Андрей Николаевич Луш ин, тел.
27-13-61; Нина Коистаигииовив Швед. тел. 56-34-67.

Центр Госсанэпиднадзора информирует
Центром Госсам шилналзора в г. Оленегорск* совместно с ГО В Д с К чая по 8 июля 200.1г. провезен» рейдо
вая примерка предпрня т и й торговли по готовности работы в лп н н и период. Проверено 36 объектов. Составле
но 20 протоколов об административных правонарушения!. Оштрафовано 20 должностных лип и индивиду
альных претпримнчателей на сумму 40600 рублей, ( мято с реализации четыре партии продукции (16 к г) с
истектнич сроком h i i h o c i i i . По роульлагач проверки вынесено Постановление Лй I от 09.06.0.1т. « О ч е р т по
выполнению требований сани гарною таконолательства при обороте нишевых продуктов в системе стацио
нарной мелкорозничной тортовой сети на территории г. Олеиеюрскя и подведомственной территории».

Налоговая информирует
алоговая инспекция доводит до сведения индивиду
альных предпринимателей и юридических лиц. осу
ществляющих наличные денежные расчеты или расче
ты с использованием платежных карт за реализуемые
товары или оказываемые услуги, о принятии нового За
кона РФ от 22 мая 2003г Ne 54-ФЗ «О применении конт
рольно-кассовой техники при осуществлении наличных
денежных средств и (или) расчетов с использованием
платежных корт» Закон вступает в силу с 27 июня 2003
года. Указанный Закон опубликован в «Российской газе
те» от 27 мая 2003 года. Ne 99
Выше названный Закон регламентирует сферу при
менения контрольно-кассовой техники (ККТ), порядок и
условия ее регистрации и применения, а также опреде
ляет обязанности организаций и предпринимателей, при
меняющих ККТ.
При осуществпении наличных денежных расчетов в
случпяк продажи товаров ипи оказания успуг населе
нию всеми организациями и индивидуальными предпри
нимателями расчеты необходимо осуществлять с при
мененном контрольно-кассовой техники или с использо
ванием блинков строгой отчетности, которые тянжо под
лежат регистрации в налоговых органах
Контроль за применением контрольно-кассовой техниси осуществляют налоговые органы, в случаях выяв
ления нарушений налагаются штрафы, которые установ
лены Кодексом Российской Федерации об администра
тивных правонарушениях.
Консультации по данному вопросу можно полу

Н

чить я налоговом инспекции по адресу: г. Олене
горск, Строительная, S5, каб. 511, телефон 56-656
Приемные часы понедельник и вторник с 14 до 16
час. 45 мин.
❖
ежрайонная инспекция МНС РФ Nj 5 по Мурманской
области доводит до сведения индивидуальных пред
принимателей и юридических лиц, осуществляющих роз
ничную торговлю алкогольной продукцией, о принятии
Постановления Правитепьства Российской Федерации
от 11 апреля 2003 года «О маркировке алкогольной про
дукции федеральными специальными марками нового
образца»
Данным Постановлением с 1 июня 2003 года ввеаены специальные марки нового образца для маркировки
алкогольной продукции, производимой на территории
Российской Федерации Также опредепены требования к
о б р а з ц а м федеральны* специальных марок и определе
на их стоимость Ответственность за выполнение тре
бований выше названного Постановления несет владе
лец алкогольной продукции, за исключением лица, ку
пившего алкогольную продукцию в организациях рознич
ной торговли
Консультации по данному вопросу можно полу
чить в налоговой инспекции по адресу: г. Олене
горск, ул. Строительная, 55, каб. 511. телефон 58-656.
Приемные часы: понедельник и вторник с 14 до 16
час. 45 мин
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